
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 59 Приморского района Санкт – Петербурга 

 

ОТЧЕТ 

о проведенных мероприятиях по антикоррупционной деятельности в ОУ 

за 2020-2021 учебный год 

 

 В 2020-2021 учебном году антикоррупционная деятельность в образовательном учреждении 

была организована в соответствии с требованиями ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Указа Президента РФ от 02.04.2013 года "О мерах по реализации отдельных положений 

ФЗ "О противодействии коррупции", нормативно-правовых актов администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга, приказов управления образования, регламентирующих организацию 

деятельности образовательных учреждений по противодействию коррупции. 

В соответствии с Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности от 20.05.2015 №127-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию в организации деятельности комиссии по противодействию коррупции в 

государственном учреждении Санкт-Петербурга, подведомственном исполнительному органу 

государственной власти Санкт-Петербурга» было принято в новой редакции Положение о комиссии 

по противодействию коррупции в образовательном учреждении (приказ от 24.06.2015 №45) и 

утвержден состав Комиссии по противодействию коррупции в образовательном учреждении на 2020 

– 2021 учебный год. 
План мероприятий по противодействию коррупции на 2020-2021г принят на педагогическом 

совете (протокол от 30.08.2021 №1), утвержден приказом директора от 28.08.2020 №35/52.  Основные 

мероприятия: 

 Анализ критериев оценки эффективности труда работников ОУ, внесение соответствующих 

изменений. 

 Проведение социологического исследования среди обучающихся ОУ и их родителей 

(законных представителей) «Удовлетворенность потребителей качеством образовательных 

услуг». 

 Организация и проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями о 

системе мер борьбы с коррупцией и вопросам профилактики коррупционных и других 

асоциальных проявлений. 

 Информирование работников и обучающихся о возможности их обращения к администрации 

ОУ с вопросами формирования положительного имиджа ОУ и заявлениями о несоблюдении 

норм профессиональной этики работниками ОУ. 

 Систематическое информирование граждан об их правах на получение образования через 

официальный сайт ОУ. 

 Включение в рабочие программы по предметам, реализуемым в школе, элементов 

антикоррупционного воспитания, направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся и др. 

План был размещен на официальном сайте Школы. Содержание Плана было доведено до 

сведения каждого работника Школы на собрании трудового коллектива. До сведения работников 

Школы на совещаниях доводились обязанности, связанные с предупреждением и противодействием 

коррупции, такие как: 

 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Школы; 

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 

как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени Школы; 

 незамедлительно информировать директора Школы, его заместителей о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

 незамедлительно информировать директора Школы или его заместителей о 

ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 



правонарушений другими работниками или иными участниками образовательных отношений; 

сообщить директору Школы или его заместителю о возможности возникновения либо 

возникшем у работника конфликте интересов. 

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников Школы 

обязанностей, были регламентированы процедуры их соблюдения, разработан Порядок уведомления 

директора Школы о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 

или о ставшей ему известной информации о случаях совершения коррупционного правонарушения, в 

котором предусмотрены каналы и формы представления уведомлений, порядок их регистрации и 

сроки рассмотрения, а также меры, направленные на обеспечение конфиденциальности полученных 

сведений и защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях. 

В 2020-2021 учебном году в адрес директора и его заместителей информации от работников 

Школы и от других участников образовательных отношений сведений о коррупционных 

правонарушениях не поступало, что свидетельствует об эффективности проводимой 

антикоррупционной деятельности в Школе. 

 

Комиссия Образовательного учреждения по противодействию коррупции была утверждена 

приказом директора от 28.08.2020 № 35/12 на основании решения Общего собрания работников ОУ. 

За 2020-2021 учебный год Комиссия провела 5 заседаний, заслушав следующие вопросы: 

1. от 18.09.2020  №1 

Повестка дня:  

1.  Размещение актуальных документов антикоррупционной направленности на сайте ОУ. 

(выступление, заместитель  председателя Комиссии Величко Л.И) 

2.  Контроль своевременности и актуальности размещения информации на сайте ОУ. 

(выступление, заместитель  председателя Комиссии Величко Л.И) 

3. Ознакомление с Планом профилактической работы ОУ по противодействию коррупции в 

части повышения профессионального уровня и правовой грамотности участников 

образовательного процесса и Планом  работы Комиссии по  противодействию коррупции в ОУ 

на 2020- 21 учебный год  

(выступление, заместитель  председателя Комиссии Величко Л.И) 

4. Организация контроля выполнения законодательства о противодействии коррупции в ОУ в 

части правомерного обеспечения сохранности имущества, находящегося в оперативном 

управлении, целевого и эффективного его использования. Участие в федеральном проекте 

«Современная школа»  национального проекта «Образование».   

(выступление, заместитель  директора по АХР Деркачева Г.М.) 

2.   от 25.11.2020  №2 

Повестка дня:  
1. Анализ соблюдения порядка осуществления административных процедур по приему и 

рассмотрению обращений граждан. 

2.  Анализ проверки протоколов родительских собраний по ознакомлению родителей с 

Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использовании средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга».  

3. Анализ исполнения Плана мероприятий противодействия коррупции в ОУ (председатель и 
зам. председателя КПК) 

3.   от 14.01.2021 №3 

Повестка дня:  
1.    Обсуждение выполнения плана работы по повышению правовой грамотности участников 

образовательных отношений. 
2.   Проведение анализа проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов 
ОУ на наличие коррупционных составляющих.  

3. Оценка коррупционных рисков в ОУ. 

4. Обсуждение Плана ФХД на текущий год, проверка размещения плана ФХД на официальном сайте 
ОУ.  



 

4. от 21.05.2021 №4 

Повестка дня:  
1. Анализ подготовки к организации проведения аттестационных процедур (промежуточной и 

Государственной итоговой аттестации).  

2. Анализ и обобщение обращений работников, обучающихся и родителей по организации учебно-

воспитательного процесса, связанных с проявлениями коррупции. 

     

 

5. от 15.06.2021 №5 

Повестка дня:  

1.Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного образца об основном общем образовании. Определение степени 
ответственности должностных лиц.  

2.Контроль выполнения условий контрактов, договоров.  
3.Соблюдение  требований законодательства во время проведения ГИА, работа общественных 

наблюдателей. председатель и зам. председателя КПК. 
4.Анализ исполнения годового Плана мероприятий по противодействию коррупции в ОУ. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 280-ФЗ " О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в части создания прозрачного механизма труда руководителей 

государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", директором Школы 

были своевременно предоставлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

2020 год. Достоверность и полнота сведений была проверена антикоррупционной комиссией 

управления образования Приморского района. 

В 2020-2021 учебном году коррупционных правонарушений, совершённых работниками 

Школы, правоохранительными органами не выявлены, жалоб и заявлений от учащихся и их 

родителей (законных представителей) о коррупционных правонарушениях, совершенных 

работниками школы, также в адрес директора Школы и его заместителей не поступало. 

В целях совершенствования антикоррупционной деятельности в Школе разработаны 

локальные нормативные акты: 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнении в образовательном учреждении 

 Кодекс этики и служебного поведения работников ОУ 

 Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного 

процесса  в образовательном учреждении 

 Положение об информационной открытости образовательного учреждения 

 Порядок учета мнения Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 

обучающихся; 

 Порядок пользования объектами инфраструктуры ОУ 

 Положение о порядке ознакомления с документами ОУ 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в образовательном учреждении 

 Положение о ликвидации промежуточных задолженностей за четверть, год 

В целях формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции у обучающихся 

Школы был реализован План работы педагогического коллектива по антикоррупционному 

воспитанию на 2020-2021 учебный год. Антикоррупционное образование обучающихся Школы 

проводится через предметные программы и во внеурочной деятельности, проводимой классными 

руководителями с привлечением работников прокуратуры, судебно-исполнительных органов. 

Антикоррупционным образованием и воспитанием охвачены обучающиеся 1-10 классов. 

Традиционно проводятся регулярные беседы, классные часы, лекции, неделя и месячник правовых 

знаний. 



  На общешкольном родительском собрании (Протокол № 3 от 17.12.2020) был проведен лекторий 

по теме (Первый пункт повестки собрания был посвящён теме: «Антикоррупционное образование 

в школе») 

В Школе оборудованы стенды антикоррупционной направленности для посетителей и 

обучающихся, которые  размещены в вестибюле и библиотеке образовательного учреждения.   

Материалы стенда в вестибюле ОУ: 
 Состав Комиссии по противодействию коррупции в ОУ, основные задачи Комиссии, контактные 

данные ответственного по антикоррупции в ОУ 

 Состав Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

перечень вопросов, рассматриваемых Комиссией, контактные данные председателя Комиссии 

 Перечень нормативной базы по антикоррупционной деятельности ОУ 

 Памятка «Что нужно знать о коррупции» 

 Информация о вышестоящих инстанциях 

 Распоряжение о мерах по предупреждению незаконного сбора  средств с родителей обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений 

 Информация о специально выделенной телефонной линии «Нет коррупции» 

Материалы стенда в библиотеке: 

 Понятие и общая характеристика коррупции 

 Принципы противодействия коррупции 

 Основные меры по профилактике коррупции 

 Национальный план противодействия коррупции 

 Высказывания великих людей, афоризмы на тему коррупции 

 

На официальном сайте ОУ имеется страница по антикоррупционной деятельности 

http://www.school-59spb.ru/antikorrupcionnaya-deyatelnost/ 
Информация на сайте ОУ: 

 Адрес страницы Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности "Специальная линия «Нет коррупции!»» 

 Методические материалы по определению коррупции 

 Законодательство акты антикоррупционной направленности 

 Информация о вышестоящих инстанциях 

 Телефоны горячих линий 

 Документы ОУ по противодействию коррупции: 

 Отчет по антикоррупции за 2019-2020 год 

 Антикоррупционная политика ОУ 

 Приказ о мерах по противодействию коррупции на 2020-2021год 

 Должностная инструкция ответственного за профилактику коррупционных нарушений 

 План профилактической работы ОУ по противодействию коррупции в ОУ на 2020-2021 год 

 План работы Комиссии по противодействию коррупции в ОУ на 2020-2021 год 

 Положение о Комиссии по противодействию коррупции в ОУ ; 

 Приказ о создании Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных   

отношений 

 Приказ о порядке уведомления работодателя о ставших известными работнику ОУ случаях 

коррупционных и иных правонарушений 

 Приказ об утверждении перечня  должностей, подверженных коррупционным рискам 

 Карта коррупционных рисков и пути их предотвращения в ОУ 

 Протоколы заседаний Комиссии по противодействию коррупции 

 Фотографии стендов «Мы и закон», «Нет коррупции!», «Что надо знать о коррупции», 

посвященных Международному Дню борьбы с коррупцией.   

 

 

Директор                                                             Т.А. Морозова 
 

http://www.school-59spb.ru/antikorrupcionnaya-deyatelnost/

